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Программа комплекса образовательно-просветительских мероприятий в рамках 
экспедиции волонтеров с целью популяризации русского языка, образования на русском языке, 
истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом, 2018. – 24   с.  
 

Программа экспедиции подготовлена в рамках проекта НОУ ВО «Московский социально-
педагогический институт» «Организация волонтерского движения по популяризации русского языка за 
рубежом как эффективного средства формирования позитивного образа Российской Федерации», 
выполняемого в форме субсидии Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 
самоидентичности и языка международного диалога («Русский язык»)» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году (Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 22 ноября 2018 года №240). 

Настоящая программа содержит комплекс (перечень) образовательно-просветительских мероприятий в 
рамках экспедиции волонтеров, ставит своей целью популяризацию русского языка, образования на русском 
языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом. Программа, прежде всего, 
будет интересна тому кругу научной и педагогической общественности, который профессионально занят 
изучением вопросов сохранения и продвижения русского языка в мире как культурно-исторического феномена 
и важнейшей основы цивилизационной идентичности России. Содержание адресовано иностранным 
обучающимся, изучающим русский язык, историю и культуру Россию, а также преподавателям гуманитарных 
(лингвистических) и педагогических вузов, филологам, учителям русского языка и литературы.  

Программа экспедиции волонтеров реализуется в стране Восточной Европы – Венгрии, городе Сегед, и 
базируется на двухстороннем договоре в области научно-творческого сотрудничества между МСПИ и 
Сегедским университетом. Все мероприятия настоящей программы реализуются волонтерами совместно с 
учеными, педагогами и методистами из числа членов команды проекта. 

Полный текст программы комплекса образовательно-просветительских мероприятий на английском 
языке размещен на сайте МСПИ в разделе «Иностранным учащимся» (mspi.edu.ru). 
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Program of the complex educational activities as part of an expedition of volunteers to popularization of 

the Russian language, education in Russian, history and culture of Russia among foreign students abroad, 2018. -
24 p.  

 
The expedition program was prepared in the framework of the project of the Moscow Social Pedagogical 

Institute named “Organization of the volunteer movement to popularize the Russian language abroad as an effective 
means of creating a positive image of the Russian Federation”, implemented in the form of a subsidy from the Ministry 
of Education of the Russian Federation as part of the “Development and the spread of the Russian language as the basis 
of civic self-identity and the language of international dialogue (“Russian language”)” of the Russian program 
“Development of Education” in 2018 (Order of the Ministry of Education of the Russian Federation of November 22, 
2018 No. 240). 

This program contains a complex (list) of educational activities within the framework of the volunteer 
expedition, which aims to popularize the Russian language, education in the Russian language, the history and culture 
of Russia among foreign students abroad. First of all, this program will be interesting to the scientific and pedagogical 
community that is professionally engaged in studying the issues of preserving and promoting the Russian language in 
the world as a cultural-historical phenomenon and the most important basis of Russia's civilizational identity. The 
content of the program is addressed to foreign students studying Russian language, history and culture of Russia, as 
well as teachers of humanitarian (linguistic) and pedagogical universities, philologists, teachers of Russian language 
and literature. 

The program is addressed to a wide range of scientific and educational communities, both in Russia and 
abroad; teachers of humanitarian (linguistic) and pedagogical universities, philologists, teachers of Russian language 
and literature, students of Russian universities and foreign students who study Russian, history and culture of Russia. 

The volunteer expedition program is implemented in the country of Eastern Europe – Hungary, the city of 
Szeged, and is based on a bilateral agreement in the field of scientific and creative cooperation between MSPI and the 
University of Szeged. All activities of this program are implemented by volunteers together with scientists, educators 
and methodologists from among the members of the project team. 

The full text of the program of the complex of educational and outreach activities in English is available on the 
website of the MISPI in the section “Foreign students” (mspi.edu.ru). 

 
Team of authors: 
D.A. Melnikov, V.V. Sedykh, V.N. Nikitin, L.S. Silchenkova, I.V. Belousov 
 
Reviewers: 
S.V. Likhachev, Doctor of Education, Associate Professor, Professor of the Department of Methodology of 

Education of the Institute of Pedagogy and Psychology at the “Moscow City Pedagogical University” 
S.V. Gabruk, teacher of Russian language and literature at the “First Moscow Educational Complex” 

 
 
 
 

© Moscow Social Pedagogical Institute, 2018 
© The team of authors, 2018 



 
5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Предисловие ...............................................................................................................6 
 

 

х 

и 

Театрализованные постановки по одноименным произведениям велики
русских поэтов и перформанс по художественным картинам 
отечественных художников, творческим работам композиторов Росси
XIX –XX века .............................................................................................................9 
 

 
  Мастер-класс: 

Обретение Россией своего исторического и культурного пространства ......15 
 

 

 
ном 

Открытая лекция: 
Семантика современного русского языка в глобальном образователь
пространстве Европы .............................................................................................19 
 

 Об авторах .....................................................................................................................24 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
PREFACE 

 
В современных геополитических условиях со сложной конструкцией 

мирохозяйственных связей общественных и социально-экономических институтов, 
сохранение, продвижение и популяризация государственного языка является одним из 
важнейших показателей высоко признанного авторитета и степени влияния государства на 
принятие глобальных решений в мире. В связи с этим, русский язык как официальный язык 
российского государства и ключевой компонент социально-коммуникативной 
системы для многонационального народа нашей страны, необходимо 
рассматривать в качестве одного из основных инструментов продвижения 
внешнеполитических интересов и достижения стратегических целей Российской 
Федерации. 

Продвижение и популяризация русского языка за рубежом объективно 
способствуют формированию позитивного образа Российской Федерации, 
являются инструментом российского влияния в мире в качестве «мягкой силы», а 
также механизмом трансляции и передачи гуманистических ценностей российской 
культуры, моделей образования и достижений отечественной науки. Таким 
образом, деятельность, направленная на поддержку и продвижение русского 
языка, а также обучения на русском языке иностранных граждан, включая 
популяризацию отечественной истории и национальной культуры за рубежом, 
является важной составной частью внешней политики Российской Федерации. 

Сегодня Российская Федерация особенно заинтересована в создании единой, 
все более расширяющейся, системы эффективного привлечения внимания к 
русскому языку не только зарубежной общественности среди коренных народов и 
этносов различных государств как в составе Содружества Независимых 
Государств, так и дальнего зарубежья, но и представителей крупнейших 
транснациональных компаний, во многом самостоятельно обозначающих сегодня 
векторы развития экономической политики в глобальном пространстве. Данная 
система справедливо может включать в себя разные содержательные компоненты, 
направленные на продвижение русского языка за рубежом, в том числе такие, как: 
комплекс мер по повышению эффективности существующих моделей обучения 
русскому языку; современные методики преподавания русского языка как 
иностранного, включая филологическую и лингвистическую составляющие; 
актуальные аналитические исследования и статистические данные 
межнациональных групп и социумов, разных общественных институтов; 
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программы государственных документов и иные средства прикладного характера 
в виде конкурсов, олимпиад для обучающихся, проектной деятельности; прочие 
механизмы поддержки русскоязычных диаспор и наших соотечественников, 
проживающих за рубежом при помощи и средствами объектов национальной 
культуры и искусства. К числу вышеперечисленного будет справедливо отнести 
также отдельное социальное направление – формирование и поддержку 
добровольческого (волонтерского) движения, направленного на продвижение и 
популяризацию русского языка, обучения русскому языку при помощи проведения 
ряда образовательно-просветительских мероприятий среди иностранных 
обучающихся за рубежом. 

Социально-общественная значимость и комплексное решение задач, точно 
обозначенные в ряде программных документов Российской Федерации, а также 
стратегический характер общей государственной деятельности, направленный на 
популяризацию русского языка и образования на русском языке, истории и 
культуры России в мире, логично обуславливают актуальность и необходимость 
формирования такой добровольной деятельности – поддержку добровольческого 
(волонтерского) движения по продвижению русского языка и образования на 
русском языке среди иностранных обучающихся за рубежом. 

Научно-педагогический коллектив – команда НОУ ВО «Московский 
социально-педагогический институт», предлагая к реализации проект 
«Организация волонтерского движения по популяризации русского языка за 
рубежом как эффективного средства формирования позитивного образа 
Российской Федерации», выполняемый в форме субсидии Министерства 
просвещения Российской Федерации в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Развитие и распространение русского языка как основы 
гражданской самоидентичности и языка международного диалога («Русский 
язык»)» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» в 2018 году (Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 22 ноября 2018 года №240), представляет научной и педагогической 
общественности, которая профессионально занята изучением вопросов сохранения 
и продвижения русского языка в мире как культурно-исторического феномена 
России, а также иностранным обучающимся, изучающим русский язык, историю и 
культуру Россию, содержание данной программы, излагающую комплекс 
образовательно-просветительских мероприятий в рамках экспедиции волонтеров с 
целью популяризации русского языка, образования на русском языке, истории и 
культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом. 
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Проект МСПИ «Организация волонтерского движения по популяризации 
русского языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного 
образа Российской Федерации» и программа комплекса образовательно-
просветительских мероприятий в рамках экспедиции волонтеров соотносятся с 
Концепцией государственной поддержки и продвижения русского языка за 
рубежом (утвержденной Президентом Российской Федерации от 03.11.2015 г. № 
Пр-2283), основным мероприятием «Проведение крупных социально значимых 
мероприятий, направленных на популяризацию русского языка» направления 
(подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы 
гражданской  самоидентичности и языка международного диалога («Русский 
язык»)» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» (утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 г. №1642). 

Настоящая многодневная экспедиция волонтеров, направленная на 
продвижение и популяризацию русского языка и образования на русском языке, 
истории и культуры России среди иностранных обучающихся, проводится в 
стране Восточной Европы – Венгрии, городе Сегед. Работа членов команды 
проекта и подготовленных ими волонтеров ведется в образовательных 
учреждениях разного вида и уровня образования города Сегед, в том числе, 
осуществляется в одном из старейших высших учебных заведений Венгрии – 
Сегедском университете, в соответствии с двухсторонним договором в области 
научно-творческого сотрудничества. 

В данной программе авторами составителями, участниками проекта МСПИ 
«Организация волонтерского движения по популяризации русского языка за 
рубежом как эффективного средства формирования позитивного образа 
Российской Федерации» тезисно освещены образовательно-просветительские 
мероприятия волонтеров, разработанные учеными, преподавателями, педагогами и 
методистами – членами команды проекта, много лет занимающимися вопросами 
продвижения и популяризации русского языка, образования на русском языке, 
истории и культуры России за рубежом, а также трансляцией и передачей 
уникального педагогического опыта и авторских методик иностранным коллегам 
по исследуемой теме.  

Комплекс образовательно-просветительных мероприятий экспедиции 
включает: 

 театрализованную постановку интерактивного действия (проф. В.Н. 
Никитин).  
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 Перформанс по художественным картинам русских художников (проф. В.Н. 
Никитин). 

 Мастер-класс по знанию истории Российского государства и культуры среди 
обучающихся за рубежом (проф. И.В. Белоусов).  

 Открытую лекцию по семантике современного русского языка в глобальном 
образовательном пространстве Европы (проф. Л.С. Сильченкова). 

 
 
 
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПОСТАНОВКИ ПО  
ОДНОИМЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ВЕЛИКИХ РУССКИХ ПОЭТОВ И  

ПЕРФОРМАНС ПО ХУДОЖЕСТВЕННЫМ КАРТИНАМ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ, ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ 

КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ XIX –XX ВЕКА 
 

THEATER STATEMENTS BY 
ONE-SIMPLE WORKS OF GREAT RUSSIAN POETS AND 

PERFORMANCE ON ARTISTIC PAINTINGS OF DOMESTIC ARTISTS, 
CREATIVE WORKS OF COMPOSERS OF RUSSIA XIX – XX CENTURIES 

 
Автор:  
Владимир Николаевич Никитин  
доктор философских наук, кандидат психологических 
наук, профессор кафедры практической психологии и 
арт-терапии НОУ ВО «Московский социально-
педагогический институт»,  
председатель Восточно-Европейской ассоциации арт-
терапии, г. София (Болгария), 
член-корреспондент Международной педагогической 
академии, г. Москва (Россия). 
Автор более 50 публикаций (монографий, статей, 
учебных программ и т.д.) по философии, психологии, 
философской антропологии и арт-терапии, педагогике 
высшей школы. 
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Актеры и участники:  
волонтеры проекта МСПИ «Организация волонтерского движения по 
популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства 
формирования позитивного образа Российской Федерации». 
 
Аудитория: 
Иностранные обучающиеся образовательных учреждений разного вида и уровня 
образования города Сегед, студенты отделения Русского языка педагогического 
факультета имени Д. Юхаса и филологического факультета Сегедского 
университета. 

 
Данная часть программы культурно-образовательных мероприятий 

представлена двумя интерактивными театрализованными постановками и 
перформансом в рамках теории драматерапии: 

1. «Полуночная зарница» по одноименному произведению русского поэта И.А. 
Бунина. 

2. «Акулова гора» по произведению русского поэта В.В. Маяковского 
«Необычное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

3. «Там русский дух… там Русью пахнет» – крылатая метафора из 
произведения «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина, положенная в перформанс по 
художественным работам отечественных художников и композиторов XIX–XX 
века. 

 
Исходя из общих целей проекта «Организация волонтерского движения по 

популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства 
формирования позитивного образа Российской Федерации», была разработана 
основная канва сценического действия, направленного на создание и раскрытие 
психологического портрета русской культуры и русского языка. 

Репертуар интерактивных театрализованных постановок в рамках 
экспедиции состоит из двух спектаклей по одноименным произведениям русских 
поэтов-классиков: «Полуночная зарница», «Акулова гора», и одному перформансу 
по художественным работам отечественных художников, композиторов XIX–XX 
веков: «Там русский дух… там Русью пахнет». 

Представленные театрализованные постановки интерактивного действия и 
перформанс в рамках экспедиции являются одной из форм творчества, в 
котором актер и зритель в процессе художественного спонтанного действия 
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образуют единое игровое пространство. Последующая рефлексия 
происшедшего драматического события приводит к переоценке зрителем 
устоявшихся форм восприятия реальности, освобождению от стереотипных 
социальных установок. Интерактивная модель драматического действия 
завершается переживанием позитивных эмоций и чувств, открытием новых 
личностных стратегий. На смену опыта прошлого, возвращение к которому 
способно спровоцировать деструктивные переживания, приходит опыт 
настоящего, подкрепляющему уверенность в принятии собственных решений.   

Социально-психологическое действие направлено на преодоление  
зрителем ригидных установок, расширение границ его сознания. В 
интерактивной модели драматерапии создаются условия, в которых зритель 
плачет, смеясь и рассуждая, и рассуждает, смеясь и плача.  Иначе говоря, он 
познает себя в радости открытия в себе и в реальности новых качеств и 
нового знания. Эти знания не виртуальны, они подкрепляются опытом его 
реального проживания игрового действия.  

Согласно общей цели зарубежной экспедиции – сценарий 
драматического действия построен на основе теории языковых моделей 
Алексея Федоровича Лосева. Звуки языка являются одной из форм 
проявления действительности, коммуникативного воздействия, 
осуществляемого посредством фонем, содержания и структуры текста. 
Посредством фонем, определяемое структурой языка, формируется речевое 
сознание, развертываются акты воображения.  

Особенностью театрализованных постановок и перформанса 
программы экспедиции, направленных на популяризацию русского языка 
среди обучающихся за рубежом, является раскрытие содержания языковой 
культуры в процессе художественно-драматического действия. Механизмы 
трансляции и передачи гуманистических ценностей российской культуры и 
истории через театрализованную постановку интерактивного действия и 
перформанс по художественным картинам русских художников и 
композиторов позволяет иностранным обучающимся за рубежом  лучше 
понять особенности русского языка, прочувствовать его тембральный и 
стилистический колорит.  
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Спектакль «Полуночная зарница» 

Продолжительность: 30 минут 
Художественное событие, наполненное архетипическими образами 

потустороннего мира. Актеры воссоздают атмосферу человеческого откровения, 
драматизм которого преодолевается возвращением к истокам русского духа. 
Потаенные стороны русской души Иван Бунин связывает с духом Земли, с ее 
дикой необузданной энергией. Дом, Отечество, Семья противопоставляется 
инородному, пугающему, непонятному. Дионисийскому началу, представленного 
в образе тьмы, которая является по ночам крестьянской девушке, противостоит 
яркий красивый «Апполоновский» персонаж в неожиданном для читателя образе. 
Это молодая породистая лошадь, образ которой вбирает в себя все многоцветие 
русского раздолья и духа. В небольшом поэтическом по стилю рассказе Ивану 
Бунину удалось не только запечатлеть красоту и обаяние Центральной России, но 
и, обращаясь к аллегориям, раскрыть неповторимость и безбрежность русской 
души. 

Спектакль «Акулова гора» 

Продолжительность: 30 минут 
Созданный по мотивам произведения Владимира Маяковского, спектакль 

продолжает драматическую линию. Здесь сталкиваются, сосуществуют и 
соединяются в живом диалоге два Апполоновских начала: поэт и солнце. Поэма 
Маяковского – это гимн созиданию, неугомонной творящей человеческой душе. 
Все поглощающее своей энергией Солнце в откровенной встрече с поэтом 
наделяет его верой в постоянное движение к свету, страстью к дарению своего 
творчества людям. Поэт, преодолевая сомнения и усталость от бесконечных 
творческих поисков, обретает иные смыслы и цели, иное предназначение. Для 
обоих персонажей процесс созидания и роста является смыслом, направленным на 
творческое преобразование мира. Для зрителя в сценическом пространстве 
одновременно соединяются свет и идея, задушевная радость и страсть к 
постижению и развитию. Единство энергии Земли, Солнца и Творца – это 
незыблемое основание, которое из покон веков формирует российскую культуру, 
раскрывает истоки русского духа. 
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Перформанс «Там русский дух…Там Русью пахнет» 

Продолжительность: 120 минут 
Следует отметить, что особенностью современного этапа развития 

общества является быстрая смена социальных парадигм и дискурсов, 
требующих от индивидуума способности к адекватной перестройке моделей 
своего личностного и социального поведения. Складывающаяся в настоящей 
реальности структура социально-личностных отношений может быть 
определена как нестабильная, требующая от индивидуума лабильного 
спонтанного поведения. Продуктивность поведения человека определяется 
его способностью к спонтанному действию в «текущий момент», то есть 
«здесь и сейчас».  

Расширение спектра психологических  и социальных проблем указывает 
на то, что современный человек во многом не способен самостоятельно 
решить актуальные для него задачи. Для этого у него не хватает знаний, воли 
и умения находить смыслы своего существования. Поэтому сегодня 
продуктивны именно такие драматические приемы и техники, благодаря 
которым удается актуализировать спонтанное поведение, расширить степень 
осознания индивидуумом себя и мира.  

 
Интерактивная театрализованная постановка «Двуликий Янус», Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова, из раннего репертуара,  

исполнитель В.Н. Никитин 
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Перформанс – это интерактивное драматическое содействие актеров и 

зрителей, чувственные и смысловые отношения которых выстраиваются в ходе 
восприятия художественного материала – образов, текста, мелодики и ритма, их 
трансформации по воле играющих. Перформанс – это событие, выходящее за 
пределы драматургии, это откровение, в котором обнажаются все психологические 
черты личности актера и зрителя. «Обнаженность» чувств и идей позволяет 
увидеть и пережить таинственное соприкосновение с подлинным лицом другой, 
неизвестной индивидуальности, с представителем той или иной культурной 
традиции и субъективной действительности. Открытость и естественность 
действия завораживает, погружает личность зрителя в себя, оставляя ее наедине со 
своей совестью, со своим отношением к культурным ценностям и духовным 
идеалам. 

Перформанс «Там русский дух…Там Русью пахнет» направлен на 
переживание зрителями художественных образов, символизирующих значение для 
каждого русского человека своей принадлежности к Русской земле, ее истории и 
традициям. Перформанс представляет собой свободное, креативное пространство 
игры воображения, соединяющее различные виды визуально-пластического, 
музыкального и драматического искусства. Центральной фигурой сценической 
импровизации является актер, впитывающий, переживающий и выражающий 
посредством движения и голоса смысловые, эстетические и этические значения 
представляемого художественного материала. Именно его способность к 
аккумуляции впечатлений от произведений искусства и непосредственное его 
выражение к спонтанной игре является источником катарсического переживания 
зрителей. В процессе сценического действа демонстрируются репродукции 
полотен российских художников XIX-XX веков от реалистической живописи 
Карла Брюллова, Василия Тропинина, Виктора Васнецова, Архипа Куинджи, 
Алексея Саврасова до работ представителей авангарда и модерна Кузьмы Петров-
Водкина, Павла Филонова, Николая Рерих. Восприятие художественных образов 
окрашивается завораживающей музыкой российских композиторов – Модест 
Мусоргский, Петр Чайковский, Алексей Скрябин и Игорь Стравинский. Особое 
звучание обретает пластическая драматургия. Посредством движения и создания 
скульптурных форм раскрывается контекст сюжетных линий; впечатление от 
художественных образов усиливается игрой контрастов пластических стилей 
движения.  
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МАСТЕР-КЛАСС: ОБРЕТЕНИЕ РОССИЕЙ СВОЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО И 
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
MASTER CLASS: ACQUISITION OF HISTORICAL AND CULTURAL SPACE 

BY RUSSIA 
 

Автор: 
Игорь Викторович Белоусов 
Доктор исторических наук, профессор. 
Профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
и менеджмента НОУ ВО «Московский социально-
педагогический институт»,  
профессор кафедры истории Института социально-
гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет».  
Автор более 50 публикаций (монографий, статей, 
учебных программ и т.д.) по истории России XX века, 
военной истории России, Гражданской войне в России, 
всеобщей истории государства и права, истории 
культуры России и мира.  
 
Актеры и участники:  
волонтеры проекта МСПИ «Организация волонтерского движения по 
популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства 
формирования позитивного образа Российской Федерации». 
 
Аудитория: 
Иностранные обучающиеся образовательных учреждений разного вида и уровня 
образования города Сегед, студенты отделения Русского языка педагогического 
факультета имени Д. Юхаса и филологического факультета Сегедского 
университета. 

 
Мастер-класс предполагает рассказ о том, как Россия, начавшись в IX веке 

как типичное средневековое государство в локальной зоне восточно-европейской 
равнины, к XX веку стало крупнейшим государством в мире, различными путями 
присоединив к себе значительные территории в Европе и Азии вплоть до Тихого 
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океана. 
Важнейшая цель данного культурно-образовательного мероприятия в 

рамках экспедиции – это донесение до иностранных обучающихся и слушателей 
информации об основных этапах истории российского общества и государства в 
целях ознакомления и понимания того, что, являясь составной частью мировой 
цивилизации, Россия прошла большой и закономерный путь обретения своего 
весьма значимого места в мире.  

Это место в мире является итогом многовекового развития страны, 
напряжения всех сил населяющих Россию народов, достижений культуры и 
значительным количеством стран и просто людей, вовлеченных в русское 
культурное пространство. 

Настоящий мастер-класс в рамках программы экспедиции, через элементы 
визуальной трансляции и вербальной коммуникации историко-культурных фактов 
и национальных особенностей России, позволяет более точно охарактеризовать 
черты русской культуры, раскрыть особенности личности русского человека, 
усилить понимание о русском языке как одной из важнейших основ  
цивилизационной идентичности России.   

Мастер-класс: 

Обретение Россией своего исторического и культурного 
пространства 

Продолжительность: 45 минут 
Все народы и страны с древних времен живут и развиваются в рамках 

объективных обстоятельств. Совершенно разные, чаще всего материальные 
причины, но и, конечно, иные причины влияют на направления этногенеза и 
эволюции государства. Существуют объективные условия, например, 
географические, климатические, природные, социальные (соседи), в которых 
происходит формирование этноса и процессы образования и эволюции 
государственных институтов. 

В ходе настоящего мастер-класса мы постараемся показать, какие 
объективные и субъективные причины повлияли на процесс постоянного 
расширения российского государства, начиная со времени существования 
древнерусского государства (Киевской Руси) до советского периода истории 
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России. 
Известно, что история российского государства в своем развитии прошла 

несколько этапов. По весьма упрощенной схеме это развитие представляется 
следующим образом: 

- древнерусское государство (Киевская Русь), этот отрезок времени также 
можно назвать домонгольским периодом (IX-XIII веков); 

- период централизации русского государства, возвышение Москвы и 
образование Московского царства (XIV-XVII веков); 

- имперский период истории российского государства (XVIII – начало XX века); 
- советский период (1917 – 1991 годы); 
- постсоветский период истории России (1991 – по настоящее время). 

Таким образом, на сегодняшний день история Российской Федерации – это 
12 веков культурного развития народов России, развития весьма противоречивого, 
очень сложного, но тем не менее, проходившего в контексте общемировой и, в 
частности, общеевропейской эволюции. 

Цель мастер-класса – донесение до иностранных обучающихся и 
слушателей информации об основных этапах истории развития российского 
общества и государства в целях ознакомления и понимания того, что, являясь 
составной частью мировой цивилизации, Россия прошла большой и закономерный 
путь обретения своего весьма значимого места в мире. Это место в мире является 
итогом многовекового развития страны, напряжения всех сил населяющих Россию 
народов, достижений культуры и значительным количеством стран и просто 
людей, вовлеченных в русское культурное пространство. 

Деятельность лектора, автора мастер-класса, направлена на чтение лекции и 
демонстрацию необходимого дополнительного визуального материала в виде 
презентации по теме проекта. Лекция ведется на русском языке в сопровождении 
переводчика (или на английском языке, адаптированном для студентов 
(слушателей), не являющихся носителями английского языка). В самой программе 
мастер-класса представлены определенные тезисы, таблицы и графики, которые 
должны способствовать пониманию и усвоению материала лектора. На 
протяжении всего мастер-класса лектору помогают волонтеры, во-первых, с 
реализацией поэтических и иных художественных вставок, призванных усилить 
впечатление от предложенного материала, а, во-вторых в работе с техническими 
средствами обучения. 

Иностранные обучающиеся и слушатели, по ходу демонстрации мастер-
класса, могут задавать вопросы по тем моментам и эпизодам рассказа, которые 
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вызвали их интерес или непонимание. Возможность задавать вопросы в ходе 
представленного мастер-класса, а не после него, обусловлена необходимостью 
наладить обратную связь лектора со слушателями для того, чтобы их 
вовлеченность в процесс была обеспечена лучшим образом. Такая рефлексия 
должна помочь лучшему взаимодействию в аудитории, так как в этом случае 
желание быстро удовлетворить любопытство слушателей являлась бы наилучшей 
возможностью поддерживать интерес к предложенной теме. 

Основные тезисы мастер-класса заключены в следующем: 
- направлениях расселения и племенной идентичности восточных славян; 
- признаках появления и древнейших центрах государственности у восточных 

славян, (Киев, Новгород, «путь из варяг в греки»); 
- близких и дальних соседях Руси, русских землях и степях – вопросах 

противостояния и сотрудничества; 
- основных направлениях русской колонизации сопредельного пространства; 
- ордынском нашествии на русские земли (основные точки соприкосновения, 

причины длительного подчинения, основные моменты противостояния); 
- возвышении Москвы и складывании централизованного русского государства; 
- причинах, основных этапах и последствиях расширения русского государства 

в XVI-XVII веках («Дикое поле», Поволжье, Урал, Сибирь и т.д.); 
- причинах расширения территории страны в имперский период истории России 

(XVIII-XIX века); 
- противоречиях международной обстановки в XX веке и приобретении 

Советской Россией новых территорий (проблемах и противоречиях процесса); 
- в контексте современных геополитических вызовов для Российской 

Федерации. 
Основным выводом настоящего мастер-класса является тезис о том, что 

Россия – это не только значительная территория, обретенная в ходе закономерного 
развития страны в контексте евроазиатского (срединного) положения территорий. 
Россия – это значительное культурное пространство, одна из мировых 
цивилизаций, являющаяся составной частью общемировой цивилизации и 
имеющая равно такое же значение, как и другие, не менее великие страны и 
народы. 
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Открытая лекция: 

Семантика современного русского языка в глобальном 
образовательном пространстве Европы 

Продолжительность: 60 минут 
Для 288 миллионов человек русский язык является родным или вторым 

родным языком. Кроме того, по данным ООН, русским языком в мире владеет еще 
215 миллионов человек. Таким образом, в той или иной степени, в современном 
мире русским языком владеет в общей сложности около полумиллиарда человек. 
Русский язык, безусловно, в плане развития мирового экономического 
пространства, является языком международным. Кроме того, в 1945 году он 
провозглашен одним из рабочих и официальных языков ООН и сейчас на нем 
издаются практически все официальные документы, пресс-бюллетени, 
специальные журналы ООН, а также ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ЮНИСЕФ и др. 

С конца 1970-х – начала 1980-х годов русский язык включен в число языков, 
обслуживающих деятельность почти трети международных неправительственных 
организаций, таких как: Всемирная федерация профсоюзов, Международный 
комитет за Европейскую безопасность и др. Он является рабочим языком 
международных форумов: конференций, межгосударственных встреч, заседаний 
международных организаций, например, в ООН. 

Глобальность распространения языка, т.е. использование данного языка за 
пределами его исконной территории и сознательность принятия данного языка в 
качестве международного; обучение ему с одобрения официальных инстанций и 
общественности также могут послужить мотивами для его изучения. Ведущими 
при этом являются факторы экономического, социального и культурного 
характера. Существенно также и провозглашение данного языка в качестве 
рабочего или официального международными организациями с целью 
обеспечения эффективного сотрудничества стран-участниц. С глобальностью 
распространения языка связана и необходимость использования данного языка в 
качестве языка-посредника, когда на данном языке объясняются носители 
минимум двух других языков, т.е. язык выступает в этом случае в качестве 
международного. 

Международный язык позволяет обеспечить хранение и передачу 
общезначимой информации, особенно научно-технической, имеющей 
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международное значение. В этой своей функции язык теряет свою национальную 
специфику, перестает быть носителем определенной культуры или политической 
системы (ср. английский язык в качестве международного). 

Мотивом к изучению языка может быть и его «эстетическая ценность» – 
красота его звучания, что, по мнению многих ученых, часто является 
первопричиной возникновения интереса к языку и массового его распространения 
в иноязычной среде. 

К субъективно-психологическим факторам возникновения мотивов в 
изучении языка относится также представление о его «легкости-трудности». 
Использование этого фактора в образовательном международном пространстве во 
многом построено на семантике того или иного языка. Собственно, семантика – 
одна из немногих всеобщих лингвистических категорий, присущих всем языкам, 
что позволяет найти точки пересечения для оптимального процесса усвоения 
чужого языка. 

Семантика языка основывается на учении Ф. де Соссюра о дуальности 
языкового знака: языковой знак есть единство значения и способов его выражения. 
Русский язык имеет уровневую организацию, единицы каждого уровня обладают 
специфическим значением. Если мы назовем значимые единицы русского языка: 
морфема, слово, предложение, текст, то увидим, что данные языковые единицы 
имеют непосредственное отношение к действительности. Выделяются еще 
грамматические значения, которые имеют более высокий уровень абстракции 
(второй этаж абстракции). В этом аспекте можно вести речь о семантике 
грамматических форм того или иного языка. В тезисной форме невозможно 
представить семантику всех языковых единиц, поэтому необходимо остановиться 
на семантической характеристике только некоторых языковых единиц. 

Более всего в лингвистической науке изучена лексическая семантика, 
которая отражает национально-культурный уровень владения языком, что 
подразумевает владение национально обусловленной спецификой использования 
языковых средств. Носители того или иного языка, с детства овладевая словарем, 
грамматикой, системой произносительных и интонационных средств данного 
языка, незаметно для себя, чаще всего неосознанно, впитывают и национальные 
формы культуры, материальной и духовной. Нередко эти культурные обычаи и 
традиции бывают связаны со специфическим использованием языка, его 
выразительных средств. Так, к примеру, в Венгрии чай варят, а в России 
заваривают (поэтому для русского человека выражение варить чай необычно, 
странно). 
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Существенным компонентом национально-культурного уровня владения 
языком является знание коннотаций слова — тех стандартных, общепринятых в 
данном социуме ассоциаций, которые возникают у говорящих при произнесении 
того или иного слова. Такие стандартные ассоциации очень часто бывают 
обусловлены национально. Например, слово сокол в русском языковом сознании 
связано с такими свойствами, как бесстрашие, гордость; на этой основе родилось 
переносное употребление этого слова применительно к летчикам. Во французском 
языке у соответствующего слова (faucon) таких ассоциаций нет <…>. 

Коннотации могут быть обусловлены не только национальными, но и 
социальными различиями между говорящими, в этом случае по-разному 
коннотируются одни и те же факты данного национального языка. Так, нередко 
многозначные слова имеют разные «поля ассоциаций» у представителей 
различных профессиональных групп. Например, слово инструмент в сознании 
музыканта в первую очередь ассоциируется с различными видами музыкальных 
инструментов, в сознании столяра или плотника – с топором, ножовкой, рубанком 
и т.п., в сознании врача-хирурга – со скальпелем, пинцетом, зажимом и т.п. 

Интересным представляется лингвистическая теория семантики самой 
крупной языковой единицы (которая одновременно является и единицей речи) – 
семантике текста. В русском языкознании данная теория представлена у многих 
лингвистов, однако самой распространенной является точка зрения И.Р. 
Гальперина, который выделил в тексте три вида информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную. 

Фактуальная информация – описание событий, героев, места и времени 
действия. В художественном тексте фактуальная информация не существует 
самостоятельно, она создается автором, который отбирает факты и события из 
жизни, излагает эту информацию в соответствии с общим замыслом, идеей 
произведения. С помощью фактуальной информации автор текста не напрямую 
(«не в лоб»), а через судьбы людей, совокупность событий передает то, что его 
волнует. 

Подтекстовая информация напрямую в словах не выражена, она содержится 
в смысловых скважинах (пропусках), которые читатель заполняет, опираясь на 
свой ресурс знания, имеющийся житейский и читательский опыт. Подтекстовая 
информация напрямую зависит от фактуальной, извлекается читателем из нее, при 
этом переход от фактов к смыслу – задача трудная. Освоение фактуальной и 
подтекстовой информации происходит на основе внимательного отношения 
читателя к слову, выявлению связей между словами, размышлению над текстом, 



 
23 

 

что требует активной работы воображения, других психических процессов 
(памяти, воли, мышления, эмоций). 

Такая напряженная мыслительная работа приводит к выявлению 
концептуальной информации, к пониманию текста в целом. Концептуальная 
информация в тексте нередко не выражена напрямую; это система взглядов, 
мыслей, чувств писателя, та основная мысль, которую автор хотел донести до 
читателя. 
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